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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Сложные социальноэкономические ус
ловия жизни для большинства населения России с начала 90х годов привели 
к ухудшению  состояния  его здоровья  уменьшилась  средняя  продолжитель
ность жизни, усилились  неблагоприятные  медикодемографические  тенден
ции (Кучеренко В 3 ,  1997, 1998, 2000, Лисицин Ю П , 1998, Комаров Ю М , 
1998,  1999, Щепин В 0 ,  2000, Миняев В А , Вишняков В И , 2002,  Майму
лов В Г,  2003, Медик В А , Юрьев  В К , 2003, Микиртичан  Г Л , 2003, Ста
родубов В И , Луговкина Т К , 2003, Денисов И Н , 2004, Лучкевич В С, По
ляков И В , 2005, Эрман М В , 2006) 

За  последние  годы  в России  особенно  убедительно  отмечаются  нега
тивные тенденции  в состоянии  здоровья матерей и детей  Общая заболевае
мость новорожденных  возросла в 2,3 раза, наблюдается утяжеление патоло
гии  новорожденных  Растет  общая  заболеваемость  беременных,  за пять лет 
распространенность  анемии возросла в 2,8 раза, болезней системы кровооб
ращения в 1,5 раза, токсикозов   в 1,7 раза, болезней мочеполовой системы  
в  1,9  раза  Количество  нормальных  родов  сократилось  до 40%  Показатель 
материнской  смертности  многократно  превышает  среднеевропейский  уро
вень (Ваганов Н Н , 1995, Васильев М М , 1995) 

В условиях  экономического  кризиса,  резкого  падения  рождаемости  и 
высокого  уровня  смертности,  проблемы  охраны  репродуктивного  здоровья 
населения  приобретают  большую  социальную  значимость  (Щепин  О П, 
1996, Лисицын Ю П , 1997, Кучеренко В 3 ,1997) 

Состояние  репродуктивного  потенциала  современных  девушек    бу
дущих матерей вызывает большую тревогу  Во многих регионах уровень рас
пространенности  гинекологической  патологии у девочек крайне высок, при
чем  данные  официальной  статистики  обращаемости  не отражают  реальной 
картины (Юрьев В К , 1989,1995)  В настоящее время девочки имеют крайне 
плохие  показатели  общесоматического  здоровья  и  физического  развития 
(Кротин П Н , 2005), низкий уровень знаний по вопросам физиологии девоч
ки, низкую сексуальную культуру (Лившиц Р Е  с соавт, 1990, Пасечник К В 
ссоавт,  1990 и др) 

Современная  социальная  и  экономическая  нестабильность  в  России 
привела  к  распространению  таких  негативных  медикосоциальных  тенден
ций в молодежной среде, как увеличение числа ранних сексуальных дебютов, 
промискуитет, рост заболеваемости ЗППП, ослабление брачносемейных от
ношений, низкая репродуктивная культура и т п  (Лузан Н В , 1997) 

В последние  годы проведен  ряд важных медикосоциальных  исследо
ваний репродуктивного  потенциала  девочек  (Юрьев  В К,  1989,  1990, 1995, 
Гуркин  ЮА,  1989,  1993, Старовойтова  ОЛ,  1994,  Васильев  ММ,  1995, 
Наумова А А., 1996, Кротин П Н , 1998, Баласанян В Г , 1998, Сметанин В Н , 
2000, Микиртичан  Г Л  с соавт, 2000, Балыкова Е Л , 2001, Володина В В , 
2001)  Авторы предлагают ряд новых организационных  форм работы по ох
ране репродуктивного здоровья девочек и девушекподростков 
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Таким образом, изучение проблем формирования репродуктивного здо
ровья  девушекподростков  имеет  значительную  научную  актуальность  и 
практическую значимость  Проблема создания эффективной системы охраны 
репродуктивного  здоровья  подрастающего  поколения  требует  дальнейшей 
разработки  с  использованием  новых  современных  методик,  увеличением 
объема наблюдений, углублением отдельных медикосоциальных вопросов с 
учетом  региональных  особенностей  демографической  ситуации  и  медико
биологических параметров здоровья населения конкретной территории 

Цель исследования  На основании комплексного  медикосоциального 
исследования  разработать  основные  направления  совершенствования  систе
мы планирования семьи по сохранению репродуктивного здоровья молодеж
ной популяции Республики Калмыкия 

Задачи исследования: 
  Изучить особенности медикодемографической ситуации в Республике 

Калмыкия 
  Дать оценку  основных  параметров  репродуктивного  здоровья  населе

ния Республики Калмыкия 
  Выявить  особенности  репродуктивного  поведения  среди  молодежной 

популяции, 
  Выявить  особенности  течения  беременности  и  родов  у  девушек

подростков 
  Предложить  основные  направления  совершенствования  системы  пла

нирования семьи по сохранению репродуктивного здоровья молодежной по
пуляции Республики Калмыкия 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 
  проведен  научный  анализ динамики  медикодемографических  про

цессов и состояния репродуктивного здоровья населения Республики Калмы
кия, 

  на  основании  медикосоциологического  исследования  выявлены 
особенности репродуктивного поведения  среди молодежной  популяции рес
публики  позитивные репродуктивные установки у подростков, раннее нача
ло  половой  жизни  в  возрасте  до  17 лет,  нерегулярное  применение  средств 
контрацепции, отсутствие достаточных знаний о методах контрацепции, 

  выявлены  особенности  течения  беременности  и  родов  у  несовер
шеннолетних, которые относят юных беременных к группе высокого риска, 
как для матери, так и для новорожденного, 

  разработаны  медикоорганизационные  мероприятия,  направленные 
на совершенствование  системы  планирования  семьи  по сохранению  репро
дуктивного  здоровья молодежной  популяции РК, на основе межведомствен
ной деятельности  РЦПСиР по формированию здорового образа жизни у де
тей  и  подростков  получение достоверной  информации  о состоянии репро
дуктивного здоровья с целью сохранения репродуктивного потенциала, фор
мирование  навыков  здорового  образа  жизни,  получение  знаний,  необходи
мых для создания семьи и воспитания детей, привитие стиля поведения, на
правленного на сохранение репродуктивного здоровья 
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Научнопрактическая  значимость исследования определяется его ре
зультатами,  позволяющими  представить  в органы  власти  и управления, уч
реждения  практического  здравоохранения  комплекс  научно  обоснованных 
рекомендаций,  направленных  на совершенствование  системы  планирования 
семьи  по  сохранению  репродуктивного  здоровья  молодежной  популяции 
Республики  Калмыкия  Полученные  в  ходе  исследования  данные  были  ис
пользованы  при разработке  концепции  демографического  развития  Респуб
лики  Калмыкия  на  период до  2015  года,  программноцелевых  документов, 
направленных  на совершенствование  медицинской  помощи  населению Рес
публики Калмыкия  Выводы и практические предложения диссертации могут 
быть использованы для совершенствования  организации службы планирова
ния семьи и репродукции в других регионах России 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  информационных  пись
мах  «Организация  службы  планирования  семьи  в  Республике  Калмыкия» 
(Элиста, 1997), «Планирование семьи и репродуктивное поведение населения 
Республики Калмыкия» (Элиста, 2000), «Репродуктивное и  контрацептивное 
поведение молодежи в Республике Калмыкия» (Элиста, 2002), «О состоянии 
репродуктивного  здоровья  девочек  в Республике  Калмыкия  (Элиста, 2005), 
«Совершенствование  медицинской помощи девочкам, страдающим неспеци
фическим вульвовагинитом» (СанктПетербург, 2006), в методическом посо
бии «Современная контрацепция   регуляция рождаемости» (Элиста, 2005), в 
учебной  программе  «Планирование  семьи»  (Элиста,  1998), в  образователь
ных программах  «Основы здорового образа жизни» (Элиста, 2003), «Плани
рование семьи и основы здоровья семьи» (Элиста, 2006), а также внедрены в 
деятельность  Республиканского  центра  планирования  семьи  и репродукции 
Министерства здравоохранения Республики Калмыкия 

Результаты  исследования  внедрены  Министерством  образования  и 
науки Республики Калмыкия в преподавание в общеобразовательных учреж
дениях республики, используются  в преподавании для студентов и слушате
лей отделения  повышения  квалификации  средних  медицинских  работников 
Калмыцкого  медицинского  колледжа  им  Т  Хахлыновой, для студентов пе
дагогического  факультета ГОУ ВПО «Калмыцкий  государственный универ
ситет», а также  на кафедрах  социальной  педиатрии  и организации  здраво
охранения,  детской  и  подростковой  гинекологии  ФПК  и  ПП  ГОУ  ВПО 
«Санкт    Петербургская  государственная  педиатрическая  медицинская  ака
демия» 

По теме диссертации  опубликовано  20  научных работ,  в том  числе 1 
статья, опубликованная  в ведущем рецензированном журнале, определенном 
ВАК 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты работы докла
дывались и обсуждались на научнопрактических  конференциях, конгрессах, 
симпозиумах  различного  уровня,  в том  числе  на  юбилейной  конференции 
врачей  здравоохранения  и  санаторнокурортных  учреждений,  посвященной 
30летию  научнопрактического,  урологического  общества  Кавказских  Ми
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неральных Вод (Ессентуки, 1997), на I Республиканском Форуме «Мать и ди
тя» (Элиста, 2001), на Коллегиях Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия  «О ходе реализации программы планирования семьи в Республи
ке Калмыкия» от 03 09 2002 г,  «Об улучшении качества оказания гинеколо
гической помощи в Республике Калмыкия» от 12 07 2004 г, на первом съезде 
акушеровгинекологов  Южного  Федерального  округа  «Современные  про
блемы  диагностики  и лечения  нарушений  репродуктивного  здоровья  жен
щин» (РостовнаДону  2005), научной конференции  «Образовательные сис
темы  и воспитание личности в условиях становления  гражданского общест
ва  национальные и этнические аспекты» (Элиста, 2005), научной конферен
ции  «Современные  проблемы  семьи  и  детства  психологопедагогический 
аспект»  (Элиста,  2005),  Республиканском  педагогическом  форуме  «Новые 
образовательные  стратегии  реалии  и  перспективы  развития  образования  в 
Республике  Калмыкия»  (Элиста,  2005),  на  научнопрактической  конферен
ции «Здоровье подростков и юношества» (Калининград, 2006), I Междисци
плинарной конференции по акушерству, перинатологии, неонатологии «Здо
ровая  женщина    здоровый  новорожденный»  (СанктПетербург,  2006),  на 
Международном  круглом  столе  «Демографическое  развитие  Санкт
Петербурга и проблемы материнства» (СанктПетербург, 2006), V Междуна
родной научнопрактической конференции «Проблемы охраны окружающей 
среды и рационального природопользования Прикаспия и сопредельных тер
риторий» (Элиста, 2006), ежегодно на Республиканском обществе акушеров
гинекологов 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведен аналитиче
ский обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, 
составлена  программа  исследования  разработаны  статистические  учетные 
формы, проведены социологические опросы и выкопировка данных (личное 
участие   100%). Программа математикостатистической обработки материа
ла и сама обработка проводилась с участием автора (доля личного участия  
85%).  Промежуточные  результаты  исследования  систематически  проверя
лись  научным  руководителем  Анализ,  интерпретация,  изложение  получен
ных данных, формулирование  выводов  и практических  рекомендаций  в ос
новном выполнены авторов лично (доля личного участия   95%) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная  медикодемографическая  ситуация  в Республике Калмы
кия отражает  значительные  перемены в репродуктивном  поведении  населе
ния,  определяется  уменьшением  числа  многодетных  семей,  сближением 
уровня  рождаемости  в сельской  и городской  местности, ростом  внебрачной 
рождаемости  Сформировавшиеся  тенденции  превышения  миграционного 
оттока  над естественным  приростом населения  предопределили  дальнейшее 
сокращение численности населения и его старение  Особенности демографи
ческого развития и основных параметров репродуктивного  здоровья населе
ния  республики  необходимо  учитывать  при  разработке  приоритетных  на
правлений в сфере регулирования демографических процессов 

2  Основные параметры репродуктивного здоровья населения республики 
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в  современных  условиях  характеризуются  взаимосвязанными  процессами, 
свидетельствующими о неблагополучии в состоянии здоровья детской и под
ростковой  популяции,  состоянии  здоровья  беременных,  высокой  материн
ской смертности, что указывает на необходимость  приоритетного  развития 
профилактической  и лечебнодиагностической  помощи,  формирования  здо
рового образа жизни, создания условий, способствующих улучшению уровня 
жизни и укреплению здоровья населения на основе межведомственного под
хода, взаимодействия органов исполнительной власти  всех уровней, органов 
местного  самоуправления,  сотрудничества  с  общественными,  благотвори
тельными и религиозными организациями  при активном участии  самого на
селения 

3  Разработка мероприятий по сохранению репродуктивного  здоровья мо
лодежной популяции в системе планирования семьи должна основываться на 
объективной  информации  о состоянии здоровья данного  контингента, меди
косоциологическом  мониторинге  основных  параметров  репродуктивного 
здоровья, медикосоциальных потребностей в подборе мер коррекции репро
дуктивного  поведения  и  контрацептивных  установок  подростков  и молоде
жи 

4  Предложенный комплекс мероприятий по совершенствованию системы 
планирования семьи направлен на всестороннее укрепление института семьи 
как  формы  наиболее  гармоничной  жизнедеятельности  личности  и  ее  нор
мальной  социализации,  создание  условий  для  самореализации  молодежи и 
молодой  семьи, обеспечение  адресной социальной  защиты семьи  и матери
альное  поощрение  ответственного  родительства,  разработку  и  реализацию 
республиканских  целевых  программ  в области  здравоохранения,  занятости, 
социальной  защиты  населения,  молодежной  политики,  в т ч  целевых  про
грамм, направленных на улучшение положения семьи и детей 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа состоит из введения, 5 глав, заключения, вы
водов, предложений, списка литературы, приложений 

Библиографический  указатель  содержит  183 источника литературы, в 
том числе  131 отечественный  и 52 зарубежных  Текст диссертации  изложен 
на 190 страницах машинописного текста, иллюстрирован 21 таблицей, 3 схе
мами, 13  рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель 
и задачи исследования  Показана научная новизна и практическая значимость 
работы, положения, выносимые на защиту, уровни апробации и внедрения 

В первой главе на основании изучения данных отечественной и зару
бежной литературы, а также материалов официальных  источников, рассмат
риваются особенности демографической  ситуации в России на современном 
этапе, значение качества здоровья детей  и подростков  как репродуктивного 
потенциала общества, основные компоненты  репродуктивного  здоровья, ре
продуктивное здоровье и репродуктивные установки современной популяции 
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девочекподростков, организация работы и пути сохранения репродуктивно
го здоровья детей и подростков, медикосоциальное  значение  планирования 
семьи  в России  и организационнометодические  аспекты  планирования  се
мьи 

Вторая  глава  посвящена описанию  базы  исследования, программы и 
основных используемых методов 

Исследование  проводилось в Республике Калмыкия  (РК), расположен
ной на юговостоке европейской  части РФ, входящей  в состав Южного Фе
дерального округа  Площадь территории составляет 74,7 тыс  кв  км  Числен
ность постоянного населения на начало 2006 г  составила 288,7 тыс  человек 
(0,2% населения России)  Базой исследования явился Республиканский Центр 
планирования семьи и репродукции (РЦПСиР) 

Объектом  исследования явились население, проживающее  на террито
рии  РК,  учащиеся  4х  образовательных  школ,  6ти  средних  специальных 
учебных заведений г  Элисты, студенты Калмыцкого  государственного уни
верситета, родильницы Элистинского родильного дома 

Для  проведения  исследования  была  разработана  методология  ком
плексного социальногигиенического  исследования,  включающего статисти
ческий, социологический, экспертный методы, литературный обзор и органи
зационное моделирование 

Комплексное социальногигиеническое  исследование  выполнялось по
этапно  и  носило  многоступенчатый  характер  с  применением  сплошного  и 
выборочного методов исследования  В ходе решения основных задач исполь
зовались различные методические приемы  В соответствии с задачами меня
лись объект, база, единица, объем, период наблюдения, источники информа
ции 

На  первом  этапе  исследования  проанализированы  медико
демографические  показатели в республике за  1995  2006 гг  численность и 
состав  населения,  показатели  естественного  движения  населения  (рождае
мость, смертность, естественный прирост, коэффициенты брачности и разво
димое™) 

Второй этап исследования включал в себя изучение основных парамет
ров репродуктивного  здоровья населения РК  Проведен анализ заболеваемо
сти, в т ч  гинекологической  заболеваемости  среди девушекподростков, со
стояния  здоровья  беременных,  частоты  абортов, динамики  младенческой  и 
материнской смертности, детской инвалидности на основании  официальных 
статистических  материалов,  поступающих  из ЛПУ республики  в Республи
канский центр медицинской статистики и информатики 

На третьем этапе с целью изучения репродуктивного потенциала среди 
молодежной  популяции  республики  проведено  анкетирование  молодежи  и 
подростков  по вопросам  репродуктивного  поведения  и репродуктивных ус
тановок  Проведен  анализ течения  беременности  и родов у  несовершенно
летних  В 2005 г  специалистами РЦПСиР проведен социологический опрос 
479 подростков 1518 лет по специально разработанной анкете оценки репро
дуктивного поведения и репродуктивных установок у подростков, состоящей 
из 23 вопросов  В 2006 г  проведен социологический опрос 477 студентов го
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сударственного университета и учащихся шести средних специальных учеб
ных заведений г  Элисты в возрасте от 16 до 24 лет с использованием анкеты 
изучения репродуктивного поведения и контрацептивных установок молоде
жи, содержащей  21 вопрос  С целью выявления особенностей течения бере
менности и родов у несовершеннолетних  методом экспертных оценок изуче
но течение беременности, родов, послеродового  периода, состояние новоро
жденных у 248 девушекподростков  (основная  группа)  Контрольная  группа 
состояла из 710 родильниц, они представлены первородящими в возрасте 19
25 лет  Источником  информации  явилась первичная  медицинская докумен
тация  индивидуальная  карта беременной  и родильницы, история родов, ис
тория развития новорожденных 

Помимо  изучения  истории  родов  проведено  анкетирование  248  ро
дильниц раннего репродуктивного  возраста (от  16 до 24 лет) по специально 
разработанной  анкете  «Медикосоциальная  характеристика  родильниц  ран
него репродуктивного возраста», включающей 29 вопросов 

Третий раздел программы посвящен анализу состояния службы плани
рования семьи в системе здравоохранения республики  Проведен социологи
ческий опрос пациентов, обратившихся в РЦПСиР 

Изучены  состояние  и  структура  службы  планирования  семьи  в  РК в 
первые годы существования, основные направления деятельности  Для оцен
ки контрацептивной  ситуации в республике проведено анонимное анкетиро
вание 947 пациентов, обратившихся  в РЦПСиР  Респондентам  предлагалось 
ответить  на  16 вопросов  специально  разработанной анкеты  Используя сис
тему  индексов,  характеризующих  контрацептивную  ситуацию  (И К  Богда
нова,  1994), рассчитаны индексы реальной распространенности, информиро
ванности,  отношения,  реального  спроса  и доступности  методов  контрацеп
ции  Представлено  соотношение  надежности  и популярности  методов  кон
трацепции (соотношение коэффициента надежности или индекса Перля и по
казателя использования) 

Четвертый  раздел  программы  посвящен  разработке  и  внедрению  новых 
организационных  форм планирования  семьи по сохранению репродуктивно
го здоровья  молодежной  популяции, в соответствии со стратегическими  на
правлениями  «Концепции  демографического  развития  Республики  Калмы
кия» 

Статистический  анализ  результатов  исследования  выполнялся  с  ис
пользованием  IBMсовместимого  компьютера  класса  PentiumIV  с  объемом 
ОЗУ 1024 Мб и тактовой частотой 2800 МГц в стандартной конфигурации  В 
исследовании  использовались  пакеты  прикладных  программ  Statistica  for 
Windows 6 0   для статистического анализа, MS Office  2003   для организа
ции и формирования матрицы данных, подготовки графиков и диаграмм 

В  третьей  главе  представлено  состояние  репродуктивного  здоровья 
населения  РК  Изучены  медикодемографические  показатели,  характери
зующие статику и динамику населения 

В  настоящее  время  в  РК  отмечается  сокращение  общей  численности 
населения  Тип  народонаселения  регрессивный,  с тенденцией  к  стационар
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ному, поскольку доля лиц старше 50 лет превышает долю лиц 014 лет, 23,5% 
и 20,1% соответственно 

В  структуре  постоянного  населения  РК  доля  женщин  составила  
52,3%, мужчин   47,7%, лиц трудоспособного возраста  63,6%, моложе тру
доспособного возраста   22,0%, старше трудоспособного возраста 14,4% 

В динамике  с  19952006 гг  общая численность населения сократилась 
на 9,7%,  наибольший  темп убыли  наблюдался  среди детского  населения  (
38,7%),  в  возрастной  группе  3039  лет  (35,9),  наибольший  темп  прироста 
(+38,5%)  в возрастной группе 4049 лет  Несмотря на то, что сельское насе
ление  (55,8%)  преобладает  над  городским  (44,2%),  ежегодно  происходило 
сокращение числа сельских жителей, и за исследуемый период убыль соста
вила 18,9%, а городское население выросло на 5,4% 

Следует отметить, что одним из факторов снижения численности насе
ления  является  превышение  миграционного  оттока  над  естественным  при
ростом  населения  республики  Сальдо  миграции  в 2006  г  составило  2089 
чел 

За период 19952006 гг  показатель естественного прироста населения в 
республике имел положительные значения и  превышал аналогичный обще
российский  показатель  Республика  Калмыкия  вошла  в число  15 субъектов 
России  с  положительной  динамикой  Соотношение  браков  и  разводов  со
ставляет 2 1, что положительно характеризует  естественное движение насе
ления 

Однако  для  Калмыкии,  как  и  для  России,  узловой  демографической 
проблемой  является  низкая  рождаемость  Репродуктивные  планы  большин
ства семей ориентированы на рождение одного, реже двух детей  В результа
те этого суммарный показатель рождаемости по республике в 2006 году со
ставил  1,69,  что  на 21,4% меньше уровня  необходимого  для  простого вос
производства населения 

Современная  ситуация  с  рождаемостью  отражает  значительные  пере
мены в репродуктивном поведении населения  Она определяется ростом чис
ла  малодетных  семей  ( 1  2  ребенка),  сближением  уровня  рождаемости  в 
сельской  и городской  местности,  соответственно  9,2%о и  11,0%о по данным 
2006 г, ростом внебрачной рождаемости 

В Республике Калмыкия на 32,4 % (с  10,5 тыс. в 1995 г  до 7,1 тыс  в 
2006  году)  уменьшилось  число  многодетных  семей  Количество  неполных 
семей увеличилось на 10,4% (с 13,4 тыс  до 14,8 тыс)  Указанные факторы не 
способствуют сохранению демографического потенциала республики 

Установлено, что в динамике  за годы наблюдения уровни смертности 
населения  в  республике  ниже  общероссийских  показателей  в  среднем  на 
40%  Ведущими  причинами  смертности  населения  являются  заболевания 
системы  кровообращения   36,0% всех  случаев  смерти, несчастные  случаи, 
травмы  и отравления    157,7 на  100 тыс  и новообразования    143,8 на 100 
тыс. населения 
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За исследуемый  период отмечалось  незначительное увеличение пока
зателя ожидаемой продолжительности  жизни при рождении как среди всего 
населения с 65,4 лет в  1995 г  до 67,0 лет в 2006  г,  так  и среди мужчин и 
женщин  Ожидаемая продолжительность жизни у женщин на 12,0 лет выше, 
чем у мужчин. 

Таким образом, ранее сформировавшиеся  тенденции  в области естест
венного и миграционного движения предопределили дальнейшее сокращение 
численности и старение населения Республики Калмыкия 

На демографическую ситуацию  в республике большое влияние оказы
вает состояние репродуктивного здоровья населения 

Установлены неблагоприятные тенденции в заболеваемости населения 
Отмечается рост показателя общей заболеваемости среди взрослых на 16,7%, 
среди детского населения  на 37,3%  Наибольший рост показателя отмечает
ся среди подростков, соответственно на 54,3% в 2005 г  по сравнению с 2000 
г  Уровень заболеваемости  в республике по данным 2005 г  выше, чем в це
лом по РФ, так среди детского населения на 26,8% 

Отмечается тенденция возрастания как общей, так и первичной заболе
ваемости  среди детского  населения  Ведущие  места в заболеваемости детей 
014  лет  занимают  болезни  органов  дыхания,  болезни  кожи  и  подкожной 
клетчатки, болезни органов пищеварения  Устойчивая тенденция к росту от
мечается  в  классах  болезней  нервной  системы, органов  дыхания  и органов 
пищеварения, болезней кожи и подкожной клетчатки, костномышечной сис
темы, травм и отравлений 

Среди подросткового населения РК также наблюдается рост как общей, 
так  и  первичной  заболеваемости  Темп  прироста  общей  заболеваемости  за 
пять лет составил 57,6%, первичной   46,6%  Ведущими в распространенно
сти среди подросткового населения являются болезни органов дыхания, пси
хические расстройства, болезни глаза и его придатков  Устойчивая тенденция 
к росту  общей заболеваемости  отмечается  практически  по всем классам бо
лезней 

В современных сложных социальноэкономических  условиях развития 
общества  неуклонно  растет  число  неблагоприятных  факторов,  в том  числе 
медикосоциального  плана, ответственных  за формирование  негативных по
казателей  здоровья  населения  Особую  тревогу  вызывает  рост  распростра
ненности наркологических расстройств в детской популяции  Так, за период 
20032005 г г  распространенность наркологических расстройств среди детей 
014 лет выросла в 1,6 раза с 50,3, до 80,0 на 100 тыс. Отмечается рост числа 
больных  с активными  формами туберкулеза  среди детей  в  1,8  раза с 25,1 в 
2003 г  до 45,0 на 100 тыс  в 2005 г, среди подростков  на 28,8% 

Одним  из основных  параметров  репродуктивного  здоровья  населения 
является  состояние  гинекологической  заболеваемости  девочек  и  девушек 
Состояние гинекологической заболеваемости девочек и девушек оценивалось 
по данным обращаемости и по данным профилактических осмотров 

Результаты показали, что среди 5585 обратившихся в 2006 г  девочек и 
девушек, у каждой 5й была выявлена та или иная гинекологическая патоло
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гия  Более половины всех заболеваний   60,1%, составляют  воспалительные 
заболевания (119,6%о)  Нарушения менструальной функции занимают второе 
место  с  частотой  69,3%о  На  третьем  месте  нарушение  полового  развития 
(опережение, отставание) соответственно 5,7%о 

На профилактических  медицинских осмотрах  специалистами  РЦПСиР 
в 2006 году было осмотрено  12081 девочек до  17 лет  Патологическая пора
женность 21,0 на 100 осмотренных  В структуре патологической пораженно
сти ведущее значение принадлежит вульвовагинитам до 50% от всех заболе
ваний и нарушениям  менструальной функции  в пределах 20%  Установле
но,  что в структуре  гинекологической  заболеваемости девочек  и девушек в 
зависимости  от возраста имелись различия  В связи с этим особую актуаль
ность  приобретает  вопрос  о  совершенствовании  системы  службы  оказания 
детской гинекологической помощи 

В ходе исследования проведен анализ состояния здоровья беременных, 
изучена динамика абортов за период 1995   2006 гг 

Следует  отметить, что среди  заболеваний,  выявленных  у  беременных 
женщин  (на  100  женщин,  закончивших  беременность),  ведущее  значение 
принадлежит анемиям, с частотой 48,5 в 2006 г,  отекам, протеинурии  и ги
пертензионным расстройствам с тенденцией возрастания показателя в 2 раза 
с 12,3 в 1995 г  до 20,9 в 2006 г,  болезням системы кровообращения с устой
чивой тенденцией к росту в 2,5 раза с 5,3 в 1995 г  до 13,5 на 100 в 2006 г 

Высокий  удельный  вес  соматической  и  гинекологической  патологии 
среди женщин ведет к росту осложнений беременности  и родов  Так, за пе
риод  19952006  гг  отмечался  рост заболеваемости  болезнями  системы кро
вообращения в 4,5 раза, болезнями мочеполовой системы в 1,6 раза 

Анализируя  динамику  частоты  абортов  в РК, отмечается  уменьшени
числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста почти в 2 раза с 58,1 в 
1995 г  до 31,4 в 2006г, числа абортов  на  100 родившихся живыми и мерт
выми  в  1,7  раза   соответственно  с  112,9% до 67,7% (РФ   128,3%)  В по
следние 5 лет случаев материнской смертности по причине аборта  не было 

В настоящее  время сокращение  темпов  снижения  абортов  во  многом 
обусловлено снижением доли женщин, использующих современные  методы 
контрацепции  В среднем внутриматочная спираль применяется в 17,2 случа
ев на 100 женщин фертильного возраста, гормональная контрацепция   в 6,4 
случаев 

Уровень материнской смертности за период  19952006 гг  в РК превы
шал аналогичный показатель по России, в 2006 г  показатель превысил обще
российский в 3,3 раза и составил 78,5 на 100 000 родившихся живыми 

Отмечаются  неблагоприятные  тенденции  в динамике  общей  детской 
инвалидности  За период  19952001 гг  показатель вырос в 2,8 раза, соответ
ственно с  139,3 до 390,3 на  10 000 детского населения  В  2006 г  составил 
335,9 на  10 000 детского населения  В 2004 г  и 2006  г  показатель  детской 
инвалидности в РК был в 1,6 раза выше, чем в Южном федеральном округе, и 
в 1,8 раза выше, чем по России  Наибольший уровень инвалидизации отмеча
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ется  среди  подростков  (1517  лет)  402,1  на  10 000  Ведущими  причинами 
детской  инвалидности  являются  психические  расстройства  (26,5%), инфек
ционные и соматические заболевания  (21,6%), заболевания  нервной системы 
(18,2%), врожденные аномалии (15,2%), болезни глаза (15,0%) 

Выявленные  особенности  основных  параметров  репродуктивного здо
ровья  населения  РК  необходимо  учитывать  при  разработке  медико
организационных  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  и оп
тимизацию медицинской помощи, особенно детскому и подростковому насе
лению, позволяющих  обеспечить адекватное состояние  соматического  и ре
продуктивного здоровья 

В четвертой  главе  представлены  данные  об  особенностях  репродук
тивного поведения среди молодежной популяции РК  Результаты анонимно
го  анкетирования  479  подростков  1518  лет  показали,  что  подавляющее 
большинство подростков (94,4%) имеют положительную брачную установку 
98,8%    позитивные  репродуктивные  установки.  22,3% ориентированы  на 
расширенное воспроизводство (3х и более детей), 64,3% на простое (2е де
тей) и  12,3% отрицательное воспроизводство (1 ребенок)  Планируемое чис
ло детей  в семье  по данным  опроса составило 2,1. Оптимальным  временем 
для создания семьи  82,1% всех опрошенных считают возраст 2125 лет 

В  основе  сексуальной  жизни  подростки  выделяют  любовь    34,9%, 
симпатии    31,1%,  любопытство    18,9%,  физиологические  потребности 
(удовлетворение собственных желаний)   15,1% 

Подростки  осведомлены  о  методах  предохранения  от  нежелательной 
беременности,  хотя  примерно  половина  из  них  (47,5%)  предпочитают  воз
держание от половой жизни  Основным средством  контрацепции  они выде
ляют барьерный метод 

По  результатам  самооценки  детей  сопоставлены  идеальная  и  плани
руемая  (реальная)  репродуктивные  установки  по  имеющимся  критериям  и 
эталону  В целом у 53,8% подростков репродуктивная установка совпадает с 
оценкой  по  идеальной  установке,  у 46,2% выявлено  неполное  совпадение 
идеальной  и экспертной оценки  Таким образом, выявлено, что у подростков 
уже сформировалась  положительная  или отрицательная  репродуктивная ус
тановка, в том числе на расширенное воспроизводство 

Результаты  социологического опроса молодежи  (477 студентов и уча
щихся в возрасте  1624 лет) по вопросам репродуктивного поведения и кон
трацептивных установок показали, что 78,5% молодежи положительно отно
сятся к добрачной половой жизни,  у 77,9% студентов произошел дебют по
ловой жизни  Раннее начало половой жизни в возрасте до  17 лет выявлено у 
61,6% опрошенных,  причем  среди  юношей   у  84,3%  89,9% респондентов 
считают, что можно вступать в сексуальные отношения в возрасте 1518 лет 
Мотивом вступления в сексуальные отношения 55,7% считают увлеченность, 
симпатии, 28,8%  любопытство и лишь 15,5%  любовь 

В результате  анкетирования  выявлены  особенности  контрацептологи
ческой  культуры  молодежи  Регулярно  применяют  средства  контрацепции 
53,6% молодежи, 31,3%  нерегулярно, а  15,1% не используют средства кон
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трацепции. Среди  методов  и средств  контрацепции  64,6% используют барь
ерный  метод,  16,6 %  прерванный  половой акт,  15,7%  гормональные  кон  і 
трацептивы, 3,1%  календарный метод. 

В результате  сравнительной  характеристики  двух  групп  респондентов 
(подростков  и молодежи)  по вопросу  источников  получения  информации  о 
контрацептивах  выявлено,  что  предпочтительные  позиции  в информирова
нии о методах контрацепции занимают СМИ и специальная литература (рис. 

])  I 
Среди  подростков  выше доверие  к медицинским  работникам,  родите

лям и педагогам. Анкетирование показало, что необходим постоянный мони  { 

торинг информационных потребностей подрастающего поколения. 
В ходе исследования  изучены особенности течения беременности и ро

дов  у  248  несовершеннолетних  беременных  женщин.  Контрольная  группа 
представлена  710 родильницами  в возрасте  1925 лет. Так же дана  медико
социальная  характеристика  и  изучено  контрацептивное  поведение  248  ро
дильниц раннего репродуктивного возраста. 
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Рис.  1 Фактические  источники  получения  информации о контрацепти
вах в I (подростки) и II (молодежь) группах респондентов 

Установлено,  что  среди  сопутствующих  соматических  заболеваний у 
каждой второй юной беременной диагностирована анемия, задержка полово
го развития   у каждой десятой, сужение костного таза   у каждой четвертой, 
в 36% случаев зарегистрирована инфекция гениталий. 

Течение  беременности  осложнилось  в  42,7  ±3,1%  наблюдений,  что 
вдвое выше, чем в контрольной  группе   19,7±3,1%(р<0.001). Анализ ослож
нений  беременности  и родов  в двух  группах  наблюдений  выявили  следую
щие наиболее существенные различия: ранний токсикоз   20,2±2,5% (в кон
троле  7,0±1,0%; р<0,001); угрожающий выкидыш   21,8±2,6% (в контроле  
9,6±1,1%; р<0,001); нестандартный  или суженный таз   у 36,3±3,1% (в кон
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троле    20,4±1,5%,  р<0,001),  хроническая  фетоплацентарная  недостаточ
ность у 44,0±3,2% (в контроле   22,0±1,6%, р<0,001) 

Роды  отнесены  к разряду  патологических  в 55,6±3,2% случаев  Чаще 
всего диагностирована  слабость родовой деятельности  в 23,7±2,7% случаев 
Всего произведено  13,7±2,2% кесаревых  сечений,  в основном  в экстренном 
порядке  Эпизиотомия  проводилась при каждом  втором родовспоможении  
50,0±3,2 (в контроле  21±1,5%, р<0,001)  Послеродовый  период осложнился 
у 55 родильниц (22,2±2,6%) 

Выявлены особенности состояния здоровья новорожденных в основной 
группе  по  сравнению  с  контрольной  группой  Установлено,  что  внутриут
робная гипоксия плода выявлена в 43% наблюдений  Задержка внутриутроб
ного развития выявлена у  12,9±2,1% новорожденных, в контроле   6,8±0,9% 
(р<0,01),  асфиксия    у  6,9±1,6%  новорожденных  (в  контроле    2,3±0,6%, 
р<0,01)  Родовая травма, перинатальная энцефалопатия подтвердилась у каж
дого десятого ребенка  10,1±1,9% (в контроле 0,7±0,3%, р<0,01)  Патология 
респираторной системы   11,1%, что в 5 раз чаще, чем в контрольной группе 

Таким образом, беременность и роды у несовершеннолетних  отнесены 
к группе высокого риска, как для матери, так и для новорожденного 

Высокий уровень экстрагенитальной  патологии, осложнений беремен
ности и родов требуют тщательного  индивидуального  подхода при подборе 
методов контрацепции для женщин раннего репродуктивного возраста после 
родов 

В пятой  главе  представлены  разработанные  пути  совершенствования 
системы планирования семьи по сохранению репродуктивного  здоровья мо
лодежной популяции на основе межведомственного подхода, взаимодействия 
органов  исполнительной  власти  всех уровней, органов местного самоуправ
ления,  сотрудничество  с  общественными,  благотворительными  и религиоз
ными организациями при активном участии самого населения 

Республиканский Центр планирования семьи и репродукции (РЦПСиР) 
открыт в  1993 году, представляет собой  головное  учреждение  по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья в Республике Калмыкия 

С целью изучения потребностей населения в услугах, предоставляемых 
специалистами  РЦПСиР, в 20002001  гг  проведено  анонимное  анкетирова
ние  947  пациентов,  обратившихся  в  РЦПСиР  Выявлено,  что  наибольшее 
число респондентов (73,1%) обращались в Центр в активном репродуктивном 
возрасте (1834 лет), каждый  10й   в возрасте моложе 18 лет  Основным по
водом обращения к специалистам центра является обследование   40,2% па
циентов  Каждый 5й нуждается в подборе метода контрацепции, каждый 8й 
обращается по вопросу планирования семьи 

Результаты анкетирования  позволили представить репродуктивное по
ведение населения, что связано с особенностями сложившейся  в республике 
демографической ситуации  Установлено, что 51,7% пациентов имели детей 
Чаще это были малодетные  семьи, более половины  (54%) имели одного ре
бенка, двух детей   32%, трех и более детей   14%  Установку на расширен
ное воспроизводство имел лишь каждый 8й респондент 
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Учитывая неблагоприятные тенденции состояния здоровья населения, в 
том числе снижение репродуктивных приоритетов семьи Правительством РК 
в  2002  году  принята  Концепция  демографического  развития  республики  на 
период до 2015 года 

В  республике  сложилась  система  межведомственной  деятельности 
РЦПСиР по формированию здорового образа жизни у детей и подростков 

Приоритетным  направлением  по  сохранению  репродуктивного  здоро
вья населения выделена работа с подростками  и молодежью, основными за
дачами  которой являются  сохранение репродуктивного потенциала, форми
рование  навыков  здорового  образа  жизни,  осознанного  родительства,  мо
ральнонравственных  аспектов  репродуктивного  поведения,  формирование 
безопасного  поведения,  включая  профилактику  наркомании  и  алкоголизма, 
получение  знаний,  необходимых  для  создания  семьи  и  воспитания  детей, 
привитие  стиля  поведения,  направленного  на  сохранение  репродуктивного 
здоровья  Разработана  и внедрена образовательная  программа для школьни
ков 911  классов «Основы здорового образа жизни»  Цель программы  фор
мирование потребности в здоровом образе жизни, привитие навыков личной 
гигиены,  профилактики  заболеваний,  правильном  питании,  закаливании  и 
ДР, 

Создана  и  реализуется  программа  «Планирование  семьи»,  которая 
включена в учебный план студентов медицинского колледжа  В г  Элисте ус
пешно работает  городской  центр  медикопсихологической  помощи детям и 
подросткам. Методическая и консультативная  помощь в центре оказывается 
специалистами РЦПСиР  Одной из основных  задач работы с подростками и 
молодежью является совершенствование  сети детской и подростковой гине
кологии, детской андрологии 

В деятельность РЦПСиР внедряются новые формы работы  Среди них, 
создание школ доверия  в учебных заведениях г  Элисты и в ЦРБ, выездные 
формы работы в сельские школы  Для большего привлечения родителей дей
ствуют родительские лектории  Родителей  информируют относительно про
блем взросления ребенка, даются советы по психологии общения с детьми и 
подростками  с  учетом  психологических  особенностей  последних,  разреше
нию внутрисемейных конфликтов 

В заключении  дается  научно  обоснованный  анализ  репродуктивного 
здоровья  населения  РК  Выделяются  особенности  репродуктивного  поведе
ния среди подростков и молодежи, течения беременности и родов среди не
совершеннолетних  Приводятся  основные  медикоорганизационные  меро
приятия по совершенствованию системы планирования семьи по сохранению 
репродуктивного здоровья молодежной популяции 

Выводы 

1  Выявлены  особенности  современной  медикодемографической  си
туации в Республике Калмыкия  С середины 90х годов XX столетия  в рес
публике показатель естественного прироста населения имел положительные 
значения и превышал аналогичный общероссийский показатель, в 2006 г  ес
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тественный прирост населения составил +2,2 (РФ убыль населения  4,8)  На
ряду с этим, общая численность населения сократилась на 9,7%, за счет пре
вышения миграционного оттока над естественным  приростом, сальдо мигра
ции в 2006 г  составило  2089 чел  Суммарный  коэффициент рождаемости 
1,69  по данным  2006  г  на 21,4% ниже уровня, необходимого  для простого 
воспроизводства населения  Число многодетных семей  уменьшилось на 32,4 
%, количество неполных семей увеличилось на 10,4% 

2  Выявлены негативные тенденции здоровья детского и подросткового 
населения  Уровень общей заболеваемости  детского  населения  в 2005  г. со
ставил  1966,9 на 1000, что на 37,3% выше уровня 2000 г  за счет увеличения 
частоты болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения и костно
мышечной системы  Среди подростков темп прироста показателя  составил  
соответственно  54,3%, за счет роста психических расстройств  на 34,6%, бо
лезней органов пищеварения в 2 раза, костномышечной  системы в 1,8 раза, 
мочеполовой системы на 30%  Уровень детской инвалидности с 1995 г  уве
личился  в 2,4 раза с  139,3 до 335,9 на  10 000 в 2006 г,  наибольший уровень 
инвалидизации отмечается  среди подростков 402,1 на 10 000 

3  Современные  тенденции  репродуктивного  здоровья  населения  рес
публики определяют приоритетное развитие службы планирования семьи по 
сохранению репродуктивного здоровья молодежной популяции  Уровень ги
некологической  заболеваемости  среди девочек  и девушек  составил  199,1 на 
1000 по данным 2006 г  Патологическая  пораженность,  выявленная  на про
фосмотрах,  составила  21,0  на  100  осмотренных  Установлены  различия  в 
структуре гинекологической заболеваемости в зависимости от возраста  Уве
личение частоты заболеваний, выявленных среди беременных, ведет к росту 
осложнений  беременности  и родов  За период  19952006  гг  отмечался рост 
заболеваемости  на  1000  родов  болезнями  системы  кровообращения  в  4,5 
раза,  мочеполовой  системы  в  1,6  раза  В  2006  г  показатель  материнской 
смертности в РК превысил общероссийский показатель в 3,3 раза и составил 
78,5 на 100 000 родившихся живыми 

4  В результате изучения репродуктивного поведения подростков уста
новлено, что подавляющее большинство подростков (98,8%) имеют позитив
ные репродуктивные установки  У 53,8% подростков планируемая репродук
тивная установка  совпадает с оценкой по идеальной установке  78,5%  уча
щейся молодежи положительно относятся к добрачной  половой жизни, ран
нее начало половой жизни в возрасте до  17 лет выявлено у 61,6% опрошен
ных  Лишь  половина  респондентов  регулярно  применяют  средства  контра
цепции  У 36% отсутствуют достаточные знания по контрацепции, каждый 3
й респондент получает информацию о методах контрацепции из СМИ, каж
дый 4й из специальной литературы  и лишь каждый  10й — из беседы с вра
чом, что  свидетельствует  о необходимости  максимальной доступности  кон
сультативной помощи молодежи по вопросам контрацепции 

5  Беременность и роды у несовершеннолетних  отнесены к группе вы
сокого риска, как для матери, так и для новорожденного  Течение беременно
сти  осложнилось  в  42,7±3,1%  наблюдений,  в  контрольной  группе — 
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19,7±3,1%(P<0 001)  ранний  токсикоз    20,2±2,5% (в  контроле    7,0±1,0%, 
р<0,001),  угрожающий  выкидыш    21,8±2,6%  (в  контроле    9,6±1,1%, 
р<0,001),  нестандартный  или  суженный  таз    у  36,3±3,1%  (в  контроле  
20,4±1,5%,  р<0,001),  хроническая  фетоплацентарная  недостаточность  у 
44,0±3,2% (в контроле   22,0±1,6%, р<0,001)  Роды отнесены к разряду пато
логических в 55,6±3,2% случаев  Внутриутробная гипоксия плода выявлена в 
43% наблюдений, задержка внутриутробного развития выявлена у 12,9±2,1% 
новорожденных, в контроле   6,8±0,9% (р<0,01), асфиксия  у 6,9±1,б% ново
рожденных  (в контроле   2,3±0,6%, р<0,01), родовая травма,  перинатальная 
энцефалопатия  в 10,1±1,9% случаев (в контроле 0,7±0,3%, р<0,01)  Патоло
гия  респираторной  системы   11,1%,  что  в 5 раз  чаще, чем  в контрольной 
группе 

6  Результаты  анонимного  анкетирования  пациентов,  обратившихся  в 
РЦПСиР показали, что наибольшее число респондентов (73,1%) обращались 
в  Центр в активном  репродуктивном  возрасте  (1834 лет), каждый  10й   в 
возрасте моложе  18 лет  Основным поводом обращения к специалистам цен
тра является обследование   40,2% пациентов  Каждый 5й нуждается в под
боре метода контрацепции, каждый 8й обращается по вопросу планирования 
семьи  Выявлены  следующие  соотношения  используемых  и  желаемых 
средств и методов контрацепции  барьерный  метод   соответственно 40% и 
23% пациентов, ВМК  25,0% и 40,4% пациентов, гормональная  контрацеп
ция    13,6% и  30%  Результаты  социологического  опроса  необходимо  ис
пользовать при выборе приоритетных направлений развития  службы плани
рования семьи 

7  Концептуальные подходы  к проблеме сохранения  и укрепления ре
продуктивного здоровья населения республики, в том числе подростковой и 
молодежной популяции представлены в Концепции демографического разви
тия Республики Калмыкия на период до 2015 года  Вьщелены приоритетные 
направления  в области  охраны  здоровья  населения  Реализация  Концепции 
предполагает,  объединение  усилий  государственных,  органов  местного  са
моуправления  и  общественных  организаций,  направленных  на  выработку 
единых подходов к формированию демографического поведения и установок 
с целью сохранения и укрепления демографического потенциала республики, 
координацию действий законодательных  и исполнительных  органов  на всех 
уровнях, направленных  на оздоровление  демографической  ситуации,  разра
ботку республиканских, муниципальных планов действий и программ 

8  С целью решения поставленных  задач в республике сложилась сис
тема координации деятельности по формированию здорового образа жизни и 
сохранению репродуктивного здоровья населения на основе межведомствен
ного подхода  В основу деятельности РЦПСиР положен принцип дифферен
цированного  оказания  помощи  различным  возрастным  группам  населения 
Изменилась структура службы планирования семьи  Основными структурами 
муниципального  уровня  являются  кабинеты  планирования  семьи,  в  задачи 
которых входит информационное обеспечение и консультирование по вопро
сам планирования семьи и контрацепции  В сельской местности на базе ФА
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Пов, участковых  больниц, врачебных  амбулаторий  открыты  пункты контра
цепции 

9  Основными  задачами  межведомственной  деятельности 
РЦПСиР по формированию здорового образа жизни у детей и подростков яв
ляются  получение  достоверной  информации  о  состоянии  репродуктивного 
здоровья  с  целью  сохранения  репродуктивного  потенциала,  формирование 
навыков  здорового  образа  жизни,  получение  знаний, необходимых  для соз
дания  семьи и воспитания детей, привитие стиля  поведения,  направленного 
на сохранение репродуктивного здоровья 

Практические  рекомендации 
В целях совершенствования  системы планирования  семьи по сохране

нию репродуктивного  здоровья  молодежной популяции республики необхо
димо 

1  Совершенствование  профилактической  и  лечебнодиагностической 
помощи  предупреждение  нежелательной  беременности,  снижение  числа 
абортов,  заболеваемости  и смертности  по причине  аборта,  внедрение  скри
нинговых  мероприятий  пренатальной диагностики для своевременной диаг
ностики врожденных и наследственных заболеваний у плода, развитие гине
кологической  помощи  девочкам  и  андрологической  помощи  мальчикам  и 
юношамподросткам, развитие передвижных форм лечебнодиагностической 
и консультативной помощи, создание новых подходов к нравственному и ги
гиеническому  воспитанию, формированию  целостных ориентиров  здоровья, 
включая  профилактику  ИППП, СПИДа, наркомании, токсикомании, алкого
лизма 

2  Оптимизация  деятельности  первичной  медикосанитарной  помощи 
на всех уровнях ее оказания с увеличением объемов и качества обследования, 
с учетом внедрения принципов семейной медицины  развитие консультатив
нодиагностической  службы,  обеспечение  непрерывности  лечебно
диагностического  процесса  на  всех  этапах лечения  с четким  определением 
объема  помощи  и взаимодействия  с различными  учреждениями  на каждом 
этапе 

3  Для улучшения  качества и доступности медицинской  помощи сель
скому  населению  развитие  передвижных  форм лечебнодиагностической  и 
консультативной помощи по вопросам планирования  семьи и использования 
методов контрацепции, развитие сети реабилитационных  отделений, отделе
ний для оказания медикосоциальной  помощи, развитие межрайонных отде
лений для оказания специализированной медицинской помощи ЦРБ 

4  С целью укрепления здоровья детей и подростков приоритетное раз
витие  профилактики  предупреждение  инфекций  за  счет  вакцинопрофилак
тики, использование учебных заведений для массового оздоровления и укре
пления здоровья детей и подростков за счет внедрения эффективной системы 
физического  воспитания  и  создания  условий,  соответствующих  гигиениче
ским стандартам на всех этапах образовательного  процесса, развития новых 
форм работы  по сохранению  репродуктивного  потенциала   школ доверия, 
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родительского  лектория,  предупреждение  у детей  высокого  риска  развития 
хронических  болезней,  профилактика  инвалидности,  улучшение  качества 
жизни семьи и повышение ее роли в сохранении здоровья ребенка 

5  Для  реализации  мер  поддержки  молодых  семей  разработка  и  по
этапное  внедрение  системы  долгосрочного  кредитования  и  иных  форм  фи
нансовой поддержки молодых семей, формирование целостной  инфраструк
туры  по  обеспечению  временной  занятости  молодежи,  постоянному  трудо
устройству,  формирование  условий  для  духовнонравственного  воспитания 
молодежи,  всестороннего  развития личности, дальнейшее  развитие  центров 
планирования  семьи и репродукции, центров и клубов молодой семьи, соци
альных служб для молодежи, системы социальных услуг и информационного 
обеспечения молодежи, основных форм организации досуговой занятости 

6  С целью совершенствования  деятельности  службы  планирования 
семьи  укрепление первичного звена (пункты контрацепции, школы доверия) 
по вопросам контрацепции, профилактики ЗППП, обеспечение достаточным 
количеством  просветительской  продукции,  наличие  контрацептивных 
средств в аптечных пунктах на местах, проведение до и послеабортного кон
сультирования, более активное использование постабортной и послеродовой 
контрацепции с применением современных средств, оснащение медицинских 
учреждений современной диагностической аппаратурой 

7  В целях формирования общественного мнения об укреплении инсти
тута семьи, перехода к среднедетной семье разработка нормативноправовой 
базы для  проведения  информационнопросветительской  работы, направлен
ной на изменение установок семьи на рождение детей  Широкое использова
ние средств массовой информации  Регулярное подробное освещение в сред
ствах  массовой  информации  вопросов  здорового  образа  жизни,  активной 
гражданской позиции, оптимистического мировоззрения, рациональных сте
реотипов  поведения  населения  в различных  жизненных  ситуациях,  а также 
повышение общественного престижа устойчивой семьи с несколькими деть
ми,  в  первую  очередь  молодой  семьи,  ответственное  отношение  к  своему 
здоровью и здоровью членов семьи 
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